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Программа тура

Описание тура

Две древние столицы. 5 белокаменных храмов из 7 сохранившихся в России. Самый "русский" в мире город - Суздаль. Полное
погружение в мир русских древностей. 

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.

Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

День 1: Владимир + Боголюбово

Прибытие во Владимир. 

Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром:
- Успенского собора – уникального памятника древнерусской истории и искусства, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Успенский
собор представляет собой редчайшее сочетание архитектуры, настенных росписей, иконописи, декоративно-прикладного искусства XII-XIX вв.   
- Дмитриевского собора – одного из самых замечательных памятников русского средневековья, построенного в 1190-е гг. как дворцовый храм
великого владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. В 1992 г. Дмитриевский собор вошёл в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.   
- Памятника Владимиру Святому;   
- Золотых ворот (без посещения) – памятника военного зодчества XII века.

Обед в кафе.

Переезд в Боголюбово (Владимир → Боголюбово: 10 км).

В ходе экскурсии запланировано:

 - Посещение Свято-Боголюбского монастыря;   
 - Посещение Церкви Покрова на Нерли – поэмы из камня;
Посреди заливного луга, при впадении реки Нерли в Клязьму, красуется белокаменная церковь Покрова 1165 г. - одно из самых лирических творений
древнерусских зодчих. 

День 2: Суздаль + Кидекша

Завтрак.

Отправление на обзорную экскурсию по Суздалю.

Суздаль - город-музей, где сохранилось свыше 100 памятников русского зодчества XIII-XIX вв. На территории Кремля – Рождественский собор,
Архиерейские палаты. В центре и на окраинах Суздаля – ансамбли монастырей: Спасо-Евфимиев, Ризположенский, Покровский, Александровский. 

Экскурсии в: 
- Суздальский кремль – древнейшая часть города, ядро Суздаля, археологически существующее с X века, а по летописям — с 1024 г.  
- Музей деревянного зодчества и архитектуры – это своеобразная деревня, в которой сконцентрировано все, что дошло до нас из XVIII-XIX веков,
не сгорело при пожарах, не было разобрано на дрова или разломано в трудные годы.

 Обед. 

Экскурсия в бывший загородный замок Юрия Долгорукого в Кидекше. Древнейший белокаменный храм России - Бориса и Глеба. По преданию, в этом
месте случилась встреча двух святых братьев – князей Бориса Ростовского и Глеба Муромского, ехавших по зову отца, князя Владимира Красное
Солнышко. 

 Отправление домой.

Купола и звезды:
Владимир - Суздаль
Ваш город  → Владимир  → Боголюбово
 → Суздаль  → Кидекша  → Ваш город

22.02-23.02.2020 
2 дня/1 ночь

от 8900o

Напишите нам, мы онлайн!
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В стоимость тура включены*:
Размещение в отеле в номерах с удобствами (1-2-3 местные);

Питание по программе;

Экскурсии по программе;

Проезд на автобусе/микроавтобусе;

Услуги сопровождающего на маршруте;

Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;

* в соответствии с программой тура

В стоимость тура не входит:

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

1500 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Информация по размещению:
Проживание в отеле "Амакс Золотое кольцо" (г. Владимир), располагающемся недалеко от исторического центра города.Все номера оснащены системой
пожаротушения, современным оборудованием, удобной мебелью и полностью отвечают европейским стандартам. При отеле имеется ресторан, а также
развлекательный центр (боулинг, бильярд, бар, сауна). На всей территории комплекса действует бесплатный "Wi-Fi".
Адрес: г. Владимир, ул. Чайковского 27.
Сайт: vladimir.amaks-hotels.ru

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 

Информация по транспортному обслуживанию

Краткая программа тура

Обращаем внимание!

Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):

Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора одного
из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:

Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье , Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и
Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград,
Клин Коломна Краснознаменск Лобня Лыткарино Люберцы Наро Фоминск Одинцово Орехово Зуево Павловский Посад Подольск Раменское

Показать ещеПоказать еще

День 1. Прибытие во Владимир. Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром: Успенского собора, Дмитриевского собора, Памятника Владимиру Святому,
Золотых ворот (без посещения). Обед в кафе. Переезд в Боголюбово. Посещение Свято-Боголюбского монастыря. Посещение Церкви Покрова на Нерли.

День 2. Завтрак. Отправление на обзорную экскурсию по Суздалю. Экскурсии в Суздальский кремль и Музей деревянного зодчества и архитектуры. Обед.
Экскурсия в Кидекше. Отправление домой.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Напишите нам, мы онлайн!


